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УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ  УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛАТНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ 

Пакет делегата на один день участия в Конференции 
Регистрационный взнос участника составляет 15 000 рублей с учетом НДС РФ 18%. 

Пакет делегата на все дни участия в Конференции 
Регистрационный взнос участника составляет 25 000 рублей с учетом НДС РФ 18%. 

VIP пакет делегатского участия на все дни Конференции 
Регистрационный взнос VIP участника составляет 75 000 рублей с учетом НДС 
18%. 

Регистрационный взнос гарантирует: 
• участие во всех мероприятиях Конференции;
• пакет информационных материалов;
• доступ к персональному общению с участниками

Конференции  в социальной сети БИОТЕХМЕД через
мобильное приложение;

• питание на территории проведения Конференции;
• возможность установления новых деловых связей через биржу деловых

контактов.

Регистрационный взнос VIP участника предоставляет следующие дополнительные  
возможности: 
• гарантированное участие в открытии Конференции и пленарном

заседании  (доступ в зал пленарного заседания осуществляется по
приглашениям);

• приглашение на вечерний VIP прием 13.09.2017;
• приглашение на VIP завтрак 14.09.2017;
• возможность установления новых деловых связей через биржу деловых контактов;
• приоритетный доступ к бронированию переговорных комнат в зоне

делового  общения;
• предоставление индивидуального трансфера аэропорт-отель-аэропорт по запросу.

БЕСПЛАТНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ

В пакет бесплатного участия включены следующие опции: 
• возможность участия в мероприятиях Конференции;
• пакет информационных материалов;
• возможность установления новых деловых связей через биржу деловых контактов;
• доступ к персональному общению с участниками

Конференции  в социальной сети БИОТЕХМЕД через
мобильное приложение;

• питание* включает: кофе-паузы между дискуссиями.

* дополнительное питание на территории Конференции (обеды) оплачиваются
участниками  по желанию во время регистрации на стойке.



УЧАСТИЕ  В КОНФЕРЕНЦИИ 
Для участия в Конференции необходимо заполнить заявку на сайте 
www.biotechmedconf.ru и оплатить регистрационный взнос на основании выставленного 
счета-договора. 

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА  СПИКЕРА 
Для получения статуса спикера участник направляет запрос на участие, анкету  
установленного образца и основные тезисы своего выступления на адрес 
редколлегии —  shagdarova@futurebiotech.ru 

Участие для спикеров – бесплатное. 

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ  
В КОНФЕРЕНЦИИ 
В случае отказа от участия в Конференции регистрационный взнос подлежит возврату 
до 14.08.2017 на основании письма организации-плательщика о возврате денежных 
средств. 

После 14.08.2017 регистрационный взнос не возвращается. 

Организация-плательщик вправе заменить участника через колл-центр 
или заявку на электронный адрес delegate@biotechmedconf.ru  до 11.09.2017. 

УСЛОВИЯ  ПО  РАЗМЕЩЕНИЮ 
И  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  СЕРВИС 
По вопросам централизованного размещения и бронирования номеров в 
гостиницах  г. Геленджика просим Вас обращаться — t@biotechmedconf.ru 

СКИДКИ  И  СПЕЦИАЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 
При оплате организацией более 3 полных билетов 
единовременно  предоставляется скидка 10%. 

При оплате организацией более 5 полных билетов 
единовременно  предоставляется скидка 20%. 

КОНТАКТЫ  ОРГКОМИТЕТА  КОНФЕРЕНЦИИ 
По общим вопросам участия — info@biotechmedconf.ru 
По вопросам делегатского участия — delegate@biotechmedconf.ru  
По вопросам партнёрского участия — sales@biotechmedconf.ru  По 
вопросам размещения в Геленджике — t@biotechmedconf.ru  
Колл-центр Конференции — 8(495)108-74-80 
Официальный сайт — www.biotechmedconf.ru 


